ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия»
Минздравсоцразвития России
Совет по НИРС
Совет молодых ученых
Студенческое научное общество
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии
Кафедра травматологии и ортопедии
Кафедра нормальной анатомии
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие во II международной конференции
молодых учёных и студентов «Пироговские чтения», которая пройдет 23
ноября 2012 года на базе Челябинской государственной медицинской
академии.
Приглашаются студенты, интерны, ординаторы, аспиранты, соискатели,
сотрудники ЧелГМА и других медицинских ВУЗов в возрасте до 35 лет,
доктора наук в возрасте до 40 лет. Ученые старше 35 лет и доктора наук
старше 40 лет – только в качестве соавторов (вторым автором) или научным
руководителем.
Основные направления работы конференции:
1.
Историческое наследие Н.И. Пирогова.
2.
Современные аспекты анатомии.
3.
Военно-полевая хирургия: вчера, сегодня, завтра.
4.
Актуальные проблемы клинической хирургии.
5.
Инновации в оперативной технике.
Условия участия в конференции:
1.
Заполнить анкету участника конференции (выслать в тексте письма)
2.
Электронный вариант работы, названный по номеру основного
направления работы конференции (пробел) фамилии первого автора (пример:
1 Иванов.doc), оформленной в соответствии с правилами оформления работ,
в формате Microsoft word и заполненную анкету участника до 30 сентября
2012 (без пролонгации сроков приема работ) выслать по электронной почте
(вложенным файлом) на адрес smuchelsma@mail.ru
Если в течение трех дней Вам не пришло уведомление о том, что Ваше статья
получена, продублируйте свое письмо.
3.
Оргкомитет оставляет за собой право затребовать оригинал статьи с
подписями всех авторов и визой научного руководителя «к публикации»
Вся актуальная информация о работе конференции будет размещена на
официальном сайте Челябинской медицинской академии www.chelsma.ru
Предполагаемые варианты участия в конференции

устный доклад (все варианты технического сопровождения) +
публикация



только публикация
Правила оформления работ для публикации

1.
К публикации принимаются завершенные работы
2.
Работы, направленные для участия в конференции не должны быть
ранее опубликованы
3.
Статья оформляется на русском языке. Для представителей
иностранных государств, дополнительно обязательно оформляется
заголовок, учреждение и резюме на родном языке.
4.
Объем работы до 3 страниц машинописного текста, включая список
литературы (все поля по 2,5 см, шрифт 11 Times Ney Roman, междустрочный
интервал одинарный).
5.
Иллюстрации: диаграммы, графики, рисунки и таблицы должны
быть выполнены стандартными средствами редактора MS Word и
располагаться в тексте статьи.
6.
Ставя свою подпись под статьей, автор тем самым передает право на
проведение редакции над работой оргкомитету конференции.
7.
Если в процессе подготовки к печати в статье обнаруживаются
дефекты смысловые или технические она отклоняется от печати.
8.
Решение о включении работы в сборник статей принимается на
заседании редакционной коллегии с 30.09. по 10.10.2012.
Структура статьи.
Первая строка – Заголовок (по центру, шрифт полужирный)
Вторая строка – Фамилии и инициалы авторов с указанием должности
(студент – ст. Х курса; аспирант – асп., ассистент – асс.; старший
преподаватель – ст. преп.; доцент – доц.; профессор – проф.) и ученой
степени (по центру)
Третья строка – организация, от которой представляется работа (по
центру)
Четвертая строка – структурное подразделение (по центру)
Пятая строка – научный руководитель: должность, ученое звание,
фамилия и инициалы (по центру)
Через строку – текст статьи
Для тематик конференции 2-5, в тексте статьи должны быть включены
разделы (актуальность, цель, материалы и методы, результаты исследования,
выводы).
Требования к устному докладу – не должен превышать 7 минут.
С вопросами можно обращаться:
на кафедру топографической анатомии и оперативной хирургии
ЧелГМА – 8 (351) 2320145 внутренний 3418 – Чукичев Александр
Викторович, 3433 – Пешиков Олег Валентинович

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Ф.И.О. (полностью) участника.
2. Дата рождения.
3. Место работы, должность, ученая степень, ученое звание.
4. Контактная информация (телефон, e-mail)!
5. Название работы.
6. Участие доклад, публикация
7. Соавторы (Ф.И.О. полностью)
8. ВУЗ и кафедра, от которой выступает докладчик

Образец оформления статьи № 1: :
К вопросу о разделении неразделимого
Невструев Я.П., Хунта К.Х., Корнеев В.И.
Челябинская государственная медицинская академия
Кафедра анализа неанализируемого
Текст статьи [1].
Список литературы:
1.

Образец оформления статьи № 2:
К вопросу о разделении неразделимого
Невструев Я.П., Хунта К.Х.
Научный руководитель: должность, ученое звание, ученая степень Корнеев В.И.
Челябинская государственная медицинская академия
Кафедра анализа неанализируемого
Текст статьи [1].
Список литературы:
1.

СПРАВОЧНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

СТОЛОФЫЕ, КАФЕ, РЕСТОРАНЫ
1. Шарлотка, кондитерская-кофейня, Воровского, 75 / Тарасова, 49 — цоколь
260−78−19
2. Столовая, ЧГМА, Воровского, 64
232-74-60
3. Пипл, кафе, Воровского, 61б
260-92-87
4. Малинки, кафе-бар, Воровского, 60
8-909-071-68-98
5. Обжорка, кафе-бар, Воровского, 60
8-922-718-69-31
6. Докафе, пиццерия, Блюхера, 51
232−93−84
7. Помидор, сеть пиццерий, Воровского, 17
261−54−79
8. Дзёдо, сеть ресторанов, Энтузиастов, 16
778−08−39
9.La Rose D'or, ресторан
Лесопарковая, 15
232-08-64
10. Русский Аппетит, сеть кулинарий
Энгельса, 36, 56
11. Пейте черный кофе, кафе
Крупской, 46
Худякова, 2
729-34-36
ТАКСИ
«Авангард» 233-54-54
«Антикризисное такси» 271-52-22
«Вояж» 725-94-84, 230-11-00, 230-00-55
«Евротакси» 230-00-66
«Копейка» 269-62-62
«Круиз» 230-67-67, 235-57-88, 255-25-52
«Максим» 218-18-18, 734-99-55, 247-82-22
«Улыбка» 771-55-55
ГОСТИНИЦЫ
Код города Челябинска (351)
Визит, гостиница
Елькина, 76
264-68-65
263-46-01
Остановка «кинотеатр «Киномакс - Урал», Троллейбус №5
Омская, гостиница
Омская, 54
261-20-79

232-86-47 (многоканальный)
Остановка «Медицинский институт», Троллейбус №5
Солнечный, санаторий
Худякова, 18
232-08-09
262-84-83
Остановка «Гостиница «Турист»», маршрутное такси №21, 49

ТРАНСПОРТ
1. Железнодорожный вокзал – Челябинская государственная медицинская академия (ост.
«Мединститут»)
Троллейбус №5
Маршрутное такси №№ 2, 14, 14а
2. Челябинская государственная медицинская академия – «Площадь революции» (центр)
Троллейбус №11
Маршрутное такси №№ 14а, 29, 85
3. Челябинская государственная медицинская академия – «Городская больница» (Музей
медицины г. Челябинска)
Троллейбус №№ 12, 23, 5, 11,
Маршрутное такси №№ 1, 13, 32, 40, 43, 48, 53, 55, 68

